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Аннотация. Приводятся результаты исследования продукционных и деструкционных процессов в планктонном 
сообществе нижнего течения р. Дон, августе, сентябре и октябре 2020 г. Представлены количественные показатели 
первичной продукции и деструкции на различных станциях в этом районе. Показана большая интенсивность продук-
ционно-деструкционных процессов на нижнедонских станциях по сравнению со станцией расположенной в нижнем 
течении р. Северский Донец. Отмечено отсутствие строгой зависимости между горизонтом экспонирования и интен-
сивностью продукционно-деструкционных процессов. Выявлено доминирование продукционных процессов над 
деструкционными в большинстве экспериментов, в период исследований. Показано, что аномальная маловодность не 
привела к угнетению продукционно-деструкционных процессов в планктонных сообществах исследованных водоемов. 

Проведено сравнение данных полученных в одних и тех же точках в мае 2018 г., в период половодья, в сентябре 
2019 г., и летне-осенний период 2020 г., отмечено, что в многоводный сезон интенсивность продукционно-деструкци-
онных процессов была выше. При этом уровень первичной продукции был выше в 2020 г. Таким образом, показано, 
что в данном районе, в период исследований повышенная водность благоприятно сказывалась на продукционной 
активности, но при этом не являлась определяющим фактором.

Ключевые слова: нижнее течение р. Дон, планктонное сообщество, валовая первичная продукция, чистая пер-
вичная продукция, деструкция.

Введение
Лето и осень 2020 г. характеризовались аномаль-

ной маловодностью р. Дон. Это обострило проблему 
недостатка воды, с которой регион сталкивается 
последние годы. Забор значительного количества 
воды производится для сельскохозяйственных нужд, 
обеспечения коммунальных потребностей насе-
ленных пунктов, в том числе крупных городов, а 
также промышленных предприятий. Маловодность 
усугубляет воздействие и других видов антропоген-
ного воздействия на водные экосистемы, такие как 
интенсивное судоходство, сброс в реку промыш-
ленных стоков и отходов коммунального хозяйства, 
загрязнение химикатами, применяемыми в сельском 
хозяйстве.

Уменьшение воды ведет к падению речного уров-
ня, увеличению площади отмелей, более интенсив-
ному прогреву воды, увеличению концентрации 
растворенных веществ, что не может не сказаться на 
функционировании планктонных сообществ водо-
ема.

Важной характеристикой их состояния является 
характер и интенсивность продукционно-деструк-
ционных процессов. Изучение продукции фито-
планктона южных водоемов в условиях достаточно 
высокого уровня эвтрофирования имеет ряд особен-
ностей, отличающих их от олиготрофных водоемов, 

расположенных в относительно северных регионах, 
и морских водоемов, по которым накоплен значи-
тельный объем литературных данных [1–4]. 

Материал и методика
Материал отбирался в ходе экспедиционных 

исследований в нижнем течении рек Дон и Север-
ский Донец в августе, сентябре и октябре 2020 г.

При постановке экспериментов фиксировалось 
начальное содержание кислорода для каждой стан-
ции и для каждого горизонта.

Определение растворенного в воде кислорода 
проводилось по стандартной методике [1; 5]. 

Экспонирование проводилось непосредственно 
в водоеме при помощи «гирлянды», по следующим 
горизонтам: поверхность, 0,5 прозрачности по дис-
ку Секки; одна прозрачность по диску Секки; две 
прозрачности по диску Секки, три прозрачности по 
диску Секки. На некоторых станциях число горизон-
тов отличалось.

Экспонирование начиналось не раньше, чем спу-
стя 1 ч. после восхода Солнца, и не позже, чем за 
один час до его захода. 

После экспонирования 4 склянок (2 темные 
и 2 светлые), в течение 3–4 часов проводилась фик-
сация содержание кислорода и его определение 
по стандартной методике. 
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Рис. 1. Точки постановки экспериментов по изучению продукционно-деструкционных процессов в планктонном 
сообществе нижнего течения рек Дон и Северский Донец летом и осенью 2020 г.

Расчет величин продукции и деструкции прово-
дился по следующим формулам:

Рвал. = Сс–Ст/t,
Рчист. = Рвал–Д,
Д = Сс

и-Ст/t,
где Рвал. – валовая продукция фитопланктона 
(мгО2/л*ч), Рчист. – чистая продукция (мгО2/л*ч), 
Д – деструкция (мгО2/л*ч), Сси –концентрация O2 
в начальной склянке (мг/л), Сс – концентрация O2 
в светлой склянке после конца экспозиции (мг/л), 
Ст – концентрация O2 в темной склянке после 
конца экспозиции (мг/л), t – время экспозиции 
в часах [2].

Величины продукции для суточного цикла 
рассчитывались путем экстраполяции величи-
ны, полученной для одного часа экспозиции на 
продолжительность светового дня, для данной 
широты в данное время года, за вычетом двух 
часов (1 час после восхода и 1 час до захода, исхо-
дя из положения, что в течение часа после вос-
хода солнца и за 1 час до захода угол падения 
солнечных лучей на водную поверхность очень 
мал и количество проникающих в водную толщу 
солнечной радиации практически равно нулю и 
фотосинтез не происходит [5]. Величины деструк-
ции для суточного цикла рассчитывались путем 
умножения величин, полученных для одного часа 
эксперимента, на 24 часа.

При пересчете в мг С, использовался коэффици-
ент 0,36 [5].

Районы постановки экспериментов показаны 
на рисунке 1.

Результаты
В августе в нижнем течении р. Дон эксперимент 

проводился только в районе х. Старозолотовский. 
В данном эксперименте продукционные процес-
сы доминировали над деструкционными на всех 
исследованных горизонтах в светлое время суток 
(табл. 1). В суточном цикле наблюдалось преобла-
дание деструкционных процессов над продукцион-
ными на горизонтах 2,8 и 4 м. В целом суточная про-
дукция под м2 была положительной. Максимальная 
активность продукционных процессов наблюдалась 
в поверхностном горизонте, максимальная величина 
деструкции – на горизонте 1,4 м.

В конце сентября – первой половине октября 
было проведено 5 успешных экспериментов в ниж-
нем течении и дельте р. Дон (х. Старозолотовский, 
ст. Манычская, устье р. Черкасская, Кумженская 
роща (г. Ростов-на-Дону), х. Донской) и 1 экспери-
мент в низовьях Северского Донца, в районе Апа-
ринского шлюза.

Максимальная интенсивность продукционно-
деструкционных процессов в период работ в иссле-
дованном районе была отмечена в р. Дон, в районах 
х. Старозолотовский, устья р. Черкасской и х. Дон-
ском. При этом в районе х. Донской деструкцион-
ные процессы достигали максимальных значений 
и доминировали над продукционными. Вследствие 
этого, несмотря на высокие значения валовой пер-
вичной продукции, значения чистой первичной 
продукции здесь были минимальными (рис. 2).

Наибольшие значения как валовой, так и чистой 
первичной продукции отмечались в районе х. Старо-
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золотовский. Несколько менее интенсивно продук-
ционные процессы шли в районе устья р. Черкас-
ской, но здесь значительно активнее шла деструкция. 
В остальных точках постановки экспериментов 
интенсивность продукционно-деструкционных про-
цессов была значительно ниже, достигая минимума 
в р. Северский Донец (рис. 2).

Как видно из таблиц, в сентябре – октябре в свет-
лое время суток на большинстве станций и горизон-
тов продукционные процессы доминировали над 
деструкционными. Исключением являлся горизонты 
2,4 м – в районе ст. Манычской и горизонт 0,6 м – 
в районе Кумженской рощи.

В суточном цикле отрицательные значения 
чистой продукции наблюдались в районах х. Дон-
ской, ст. Манычской, а также на горизонтах 1,6 м 
в районе устья р.  Черкасской, и на горизонтах 
0,6 и 1,2 м в районе Кумженской рощи (табл. 2–7).

Максимальная продуктивность на различных 
станциях была приурочена к различным гори-
зонтам. На большинстве станций: х. Старозоло-
товский (август), х. Донской, устье р. Черкасская, 
Кумженская роща – наиболее продуктивным был 
поверхностный слой 0,0–0,25 м. В районе х. Старо- 
золотовский в октябре максимальная продук-
тивность отмечалась на горизонте в 1 прозрач-
ность по диску Секки – 0,8 м. В Северском Донце 
также наиболее продуктивен был слой в 1 про-
зрачность, но здесь он был придонным и рас-
полагался на глубине 3,0 м. В ст. Манычской 
наиболее продуктивен горизонт ½ прозрачности –  
0,6 м (табл. 2, 3). 

Сравнивая результаты, полученные в 2020 г., 
с данными прошлых лет мы видим, что аномаль-
ная маловодность р. Дон в период исследований не 
привела к угнетению продукционно-деструкцион-
ных процессов в планктонном сообществе водоема. 
Интенсивность процессов и величины как валовой, 
так и чистой первичной продукции не уступали, 
а зачастую и сильно превосходили аналогичные 
показатели осени 2019 г. (рис. 3–6). 

Рис. 2. Точки постановки экспериментов и значе-
ния первичной продукции и деструкции в планктонном 
сообществе Нижнего Дона в суточном цикле сентябрь – 
октябрь 2020 г.

Рис. 3. Интенсивность продукционно-деструкцион-
ных процессов в р. Дон в районе х. Старозолотовский 
в разные периоды исследований

Рис. 4. Интенсивность продукционно-деструкци-
онных процессов в р. Дон в районе устья р. Черкасская 
в разные периоды исследований

Горизонт Рвал.,
мгО2 /л*ч

Д,
мгО2/л*ч

Рчист., 
мгО2/л*ч

Рвал., 
гС/м3*сут.

Д,
гС/м3*сут.

Рчист.,
гС/м3*сут.

Пов. 0–0,25 м 0,4944 0,0489 0,4455 2,3776 0,708 1,6696

0,7 м; ½ прозр. 0,3805 0,0436 0,3369 0,7110 0,3360 0,3750

1,4 м; 2 прозр. 0,1372 0,0599 0,0773 0,1401 0,4584 –0,3183

2,8 м; 2 прозр. 0,0520 0,0427 0,0093 0,2113 0,1848 0,0265

4 м; 3 прозр. дно 0,0552 0,0325 0,0227 0,1828 0,3288 –0,1460

Таблица 1. Горизонты постановки и значения первичной продукции и деструкции в планктонном сообществе 
нижнего течения р. Дон в р-не х. Старозолотовский в августе 2020 г.
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Горизонт Рвал.,
мгО2 /л*ч

Д,
мгО2/л*ч

Рчист.
 мгО2/л*ч

Рвал.,
 гС/м3*сут.

Д,
гС/м3*сут.

Рчист.
гС/м3*сут.   

Дельта р. Дон, х. Донской

Пов. 0–0,25 м 0,4801 0,041 0,4391 1,7488 0,3552 1,3936

0,6м; 1 прозр 0,2831 0,1463 0,1368 1,0312 1,2672 –0,236

1,2 м; 2 прозр. 0,1467 0,0615 0,0852 0,5343 0,5304 0,039

1,8 м; 3 прозр. 0,1464 0,0608 0,0856 0,5333 0,5256 0,0077

р. Дон, устье р. Черкасской

Пов. 0–0,25м 0,3559 0,0049 0,3510 1,2592 0,0432 1,216

0,8м; ½ прозр 0,3320 0,0011 0,3309 1,1747 0,0096 1,1651

1,6 м; 1 прозр. 0,1152 0,0691 0,0461 0,4080 0,5976 –0,1896

3,2 м; 2 прозр. 0,0611 0,0243 0,0368 0,2163 0,2112 0,0051

р.  Дон, х. Старозолотовский

Пов. 0–0,25 м 0,4334 0,0257 0,4077 1,3759 0,2232 1,1527

0,8 м; 1 прозр 0,6074 0,0705 0,5369 1,9289 0,6096 1,3193

1,6 м; 2 прозр., дно 0,1694 0,0301 0,1393 0,5380 0,2592 0,2788

р. Дон, ст. Манычская

Пов 0,0932 0,0015 0,0917 0,2913 0,012 0,2793

½ прозр., 0,6 м 0,1721 0,0465 0,1256 0,5375 0,4008 0,1367

1 прозр., 1,2 м 0,0667 0,0101 0,0566 0,2081 0,0888 0,1193

2 прозр., 2,4 м –0,017 0,008 –0,0025 –0,0529 0,0696 –0,1470

3прозр., дно 3,6 м 0,0296 0,0224 0,0072 0,0928 0,1944 –0,1016

р. Дон, Кумженская роща

Пов 0,115 0,0234 0,0916 3,548 0,2016 3,3464

½ прозр., 0,6 м 0,0224 0,028 –0,0056 0,0694 0,2424 –0,173

1 прозр., 1,2 м 0,055 0,0354 0,0196 0,1697 0,3048 –0,1351

Таблица 2. Станции, горизонты постановки и значения первичной продукции и деструкции в планктонном 
сообществе дельты и нижнего течения р. Дон в сентябре – октябре 2020 г.

горизонт Рвал.,
мгО2 /л*ч

Д,
мгО2/л*ч

Рчист., 
мгО2/л*ч

Рвал.,
гС/м3*сут.

Д,
гС/м3*сут.

Рчист.
гС/м3*сут.

Пов. 0–0,25м 0,0531 0,0162 0,0369 0,1706 0,1392 0,0314

1,5м; ½ прозр 0,0502 0,0072 0,043 0,1616 0,0624 0,0992

3,0 м; 1 прозр., дно 0,0574 0,005 0,0524 0,1849 0,0432 0,1417

Таблица 3. Горизонты постановки и значения первичной продукции и деструкции в планктонном сообществе 
нижнего течения р. Северский Донец в р-не пос. Михайловка в октябре 2020 г. 
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Рис. 5. Интенсивность продукционно-деструкцион-
ных процессов в р. Дон в районе х. Донской в разные 
периоды исследований

Однако интенсивность продукционных и особен-
но деструкционных процессов в 2020 г. сильно усту-
пала таковым в мае многоводного 2018 г. При этом 
величины чистой первичной продукции в 2020 г. 
были выше (рис. 3, 6).

Рис. 6. Интенсивность продукционно-деструкцион-
ных процессов в р. Северский Донец в районе Апарин-
ского шлюза в разные периоды исследований

Исследование выполнено в рамках выполнения ГЗ 
ЮНЦ РАН, № гр. проекта АААА-А18-118122790121-5 
и при финансовой поддержке РФФИ и РГО в рамках науч-
ного проекта № 17-05-41145 РГО_а «Изучение транс-
формации среды и биоты Цимлянского водохранилища 
и Нижнего Дона в условиях изменения климата».
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PRODUCTION AND DESTRUCTION PROCESSES IN THE PLANKTON COMMUNITIES  
OF THE RIVER DON DOWNSTREAM IN 2020 IN CONDITIONS OF ABNORMAL LOW WATER

V.V. Sayapin 
Southern Scientific Centre of RAS

Abstract: The results of an investigation of production and destruction processes in the plankton community of the lower 
Don in August, September and October 2020 are presented. The quantitative indicators of primary production and destruction 
at various stations in this area are presented. A high intensity of production and destruction processes at the lower Don stations 
was shown in comparison with the station located above the Severskiy Donets river. The absence of a strict relationship 
between the exposure horizon and the intensity of production and destruction processes was noted. The dominance 
of production processes over destruction processes was revealed in most experiments, during the research period. It was 
shown that abnormal low water content did not lead to suppression of production and destruction processes in the plankton 
communities of the studied water bodies. A comparison of the data obtained at the same points in May 2018, during the flood 
period and in September 2019, and summer-autumn period 2020 was carried out, and it was noted that in the high-water 
season, the intensity of production and destruction processes was higher. At the same time, the level of primary production 
was higher in 2020.

Thus, it is shown that in this area, during the study period, increased water content had a favorable effect on production 
activity, but it was not a determining factor.

Keywords: river Don downstream, plankton community, gross primary production, net primary production, destruction.
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Аннотация. Выполнена оценка поступления карбонатов в Азовское море в процессе разрушения берегов на 
основе данных об объемах абразионного материала, поступающего в море, и содержания карбонатного материала 
в породах в разные периоды ХХ в. Можно констатировать следующие соотношения: доля абразионного материала в 
поставке твердого терригенного вещества в Азовское море в последний период составляет более 50 %, а в поставке 
карбонатного материала – не превышает 10 % по сравнению с другими источниками. Разработана методика, выполнены 
экспериментальные исследования и получены первые количественные оценки изменения элементов карбонатной 
системы (активной реакции среды (рН) и общей щелочности) в воде Азовского моря с разной соленостью в результате 
попадания в нее грунта (материала абразии, содержащего карбонаты) при активном волновом воздействии на берега. 
Результаты экспериментальных исследований можно рассматривать с точки зрения выявления основных тенденций 
поведения элементов карбонатной системы воды при попадании в нее грунта. Можно сделать предварительны вывод, 
что материал абразии берегов, поступивший в морскую воду, следует рассматривать прежде всего как источник кар-
боната кальция в донных отложениях за счет механизма адсорбции гидрокарбонат-иона на твердых частицах взвеси 
(центры кристаллизации), а также за счет простого отложения на дне, т.к. карбонаты кальция и магния почв представляют 
собой малорастворимые соединения. 

Ключевые слова: эксперимент, карбонатная система, абразия берегов.

Абразия берегов является одним из факторов, 
оказывающих влияние на гидрохимический режим 
водоемов. На протяжении второй половины ХХ – 
начала ХХI в. роль абразии в поставке твердого 
терригенного материала в Азовское море постоянно 
увеличивалась за счет сокращения объемов других 
источников (твердого стока рек, эоловых выпаде-
ний). В современный период она составляет более 
50 % [1–3]. В рамках темы исследования карбонатной 
системы Азовского моря оценка поступления карбо-
натов в процессе разрушения берегов представляет-
ся актуальной. Не менее важно понимание гидрохи-
мических процессов, происходящих в морской воде 
после поступления абразионного материала и его 
многократного перемешивания. 

Мы выполнили оценку поступления карбона-
тов в Азовское море в процессе разрушения берегов 
на основе данных об объемах абразионного материала, 
поступающего в море [1], и содержания карбонатного 
материала в породах [4] в разные периоды ХХ в. (табл. 1).

До настоящего времени упоминание роли про-
дуктов абразии берегов в поступлении карбонатного 
материала в Азовское море сделано только в работах 
Ю.П. Хрусталева [5; 6], при этом автор приводит 
количественную оценку, обобщающую продукты 
абразии берегов и дна моря, – 4,03 млн тонн в год, 
что существенно затрудняет понимание роли мате-
риала абразии берегов. 

Таблица 1. Объем карбонатного материала, поступаю-
щий в Азовское море в результате абразии берегов

Период Поступление 
в акваторию моря, тыс. тонн в год

1940–1952 гг. 985
1953–1972 гг. 714
1973–1986 гг. 472

1987–2000 гг. 580

Принимая во внимание полученную в настоящей 
работе оценку поступления карбонатного материала 
в результате абразии в последний расчетный период 
(1978–2000 гг.) – 0,58 млн тонн, – можно ориентиро-
вочно оценить роль абразии в поставке карбонатно-
го материала, которая не превышает 10 %.  

Таким образом, можно констатировать следующие 
соотношения: доля абразионного материала в постав-
ке твердого терригенного вещества в последний пери-
од составляет более 50 %, а в поставке карбонатного 
материала в Азовское море – не превышает 10 %. 

Основная цель настоящей работы – с помощью 
экспериментов изучить роль карбонатного мате-
риала абразии берегов в качестве дополнительного 
источника карбонатов: в воде (в результате возмож-
ного гидролиза/растворения карбонатов), в донных 
отложениях (в результате осаждения карбонатов) 
в соответствии с принципиальной схемой (рис. 1).  
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Для этого требуется получить количественные 
оценки таких параметров проб, как общая минера-
лизация, рН и щелочность (Alk) до и после введения 
в пробу воды грунта.

Также требуется изучить, как волновое воздей-
ствие в береговой зоне может влиять на элементы кар-
бонатной системы. Имитация волнового воздействия 
будет проведена путем встряхивания колб с пробами.

Рис. 1. Схема поведения карбонатов при поступлении 
материала абразии берегов в морскую воду

В соответствии с представленной схемой (рис. 1) 
возможно два варианта развития событий: 

1) вода пересыщена средним карбонатом каль-
ция, в воду попал грунт (материал абразии берега) 
с содержанием карбонатов 

Са(НСО3)2 + грунт (СаСО3) → СаСО3↓ + Н2О + СО2↑.
При этом поступивший с грунтом СаСО3 сразу 

выпадает в осадок. Увеличения концентрации гидро-
карбонатов (т.к. раствор и так был пересыщен) не 
происходит, возможна их убыль за счет поступления 
твердых частиц, которые являются ядрами кристал-
лизации, и/или содержания органического вещества;

2) если вода была недонасыщена средним карбо-
натом кальция, то возможно растворение карбона-
тов с поглощением СО2

СаСО3 + Н2О + СО2 → Са(НСО3)2.

Рис. 2. Карта-схема отбора проб воды и грунта бере-
говых обрывов

Отбор проб
Для эксперимента по влиянию абразивного мате-

риала берегов на карбонатную систему пробы воды 
с различной минерализацией отобрали в Таганрог-
ском заливе и Черном море (район г. Новороссийск, 
одна проба), пробы грунта береговых обрывов – 
в районе пос. Маргаритово и пос. Семибалки в соот-
ветствии с рисунком 2. 

Методика эксперимента
Общая схема эксперимента представлена 

на рисунке 3.
Проведение эксперимента
1. Перед началом эксперимента определили 

в воде:
– температуру;
– активную реакцию (рН) (рН-метр HM Digital 

рН 200);
– щелочность (Alk) (ГОСТ 31957-2012. ВОДА. 

Методы определения щелочности и массовой кон-
центрации карбонатов и гидрокарбонатов);

– ионный состав и общую минерализацию (стан-
дартные методики).

Пробы почвы (грунт) по поступлении в лабора-
торию высушили и измельчили в агатовой ступке.

2. Навески воздушно-сухого грунта массой по 
20,00 г поместили в колбы и залили 100 мл воды 
в каждую (соотношение 1 : 5).

3. Имитация волнового воздействия для оцен-
ки распределения карбонатов и гидрокарбонатов 
в системе вода/грунт проводилась путем встряхи-
вания колб в течение 3 мин., 1 часа, 3 часов, 6 часов 
и 6 часов с отстаиванием в 24 часа. 

4. По окончании встряхивания пробы отстаи-
вали, сливали водную вытяжку в чистые стаканы 
и определяли ее температуру и величину рН (ГОСТ 
26423-85. ПОЧВЫ. Методы определения удельной 
электрической проводимости, рН и плотного остат-
ка водной вытяжки). 

5. Вытяжку фильтровали и определяли в ней 
щелочность методом прямого титрования 
0,02 н. соляной кислотой (ГОСТ 31957-2012. ВОДА. 
Методы определения щелочности и массовой кон-
центрации карбонатов). 

В качестве контрольного раствора для оценки 
перехода карбонатов и гидрокарбонатов в водную 
вытяжку использовали дистиллированную воду.

Результаты эксперимента
До начала эксперимента с добавлением грунта 

мы выполнили измерения Alk и рН в пробах воды 
с разной минерализацией. Наибольшие значения 
щелочности были характерны для проб воды с мине-
рализацией в интервале 2–4 г/л, значения рН резко 
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увеличилось в интервале минерализации от 0,6–4 г/л 
в соответствии с таблицей 2 и рисунками 4–7. 

При внесении грунта в пробу воды с общей мине-
рализацией 0,6 г/л происходило увеличение Alk и 
рН, причем самое сильное увеличение наблюдалось 
в первые 3 минуты эксперимента с имитацией вол-
нения, в соответствии с рисунками 4–7. Это может 
свидетельствовать об увеличении гидрокарбонатов 
в растворе и, соответственно, растворении гидро-
карбонатов грунта. Со временем, спустя 1 час, 3 часа, 
6 часов (с отстаиванием) увеличение Alk и рН ста-
новится меньше. 

При общей минерализации 2 г/л и более проис-
ходило падение значений Alk и рН, что может гово-
рить об уменьшении гидрокарбонатов в растворе и 
выпадении карбонатов в осадок, в соответствии с 
рисунками 4–7.

Результаты контрольного эксперимента с дистил-
лированной водой показали переход карбонатов и 
гидрокарбонатов в водную вытяжку в соответствии 
с таблицей 2.

Таким образом, карбонатный материал абразии 
берегов может выступать в качестве дополнитель-
ного источника гидрокарбонатов в воде в случае, 
когда общая минерализация воды не превышает 
2 г/л. В остальных случаях грунт береговых обры-
вов, поступающий в воду, скорее всего, будет слу-
жить источником карбонатов в донных отложениях 
(в результате осаждения карбонатов). Можно сде-
лать предварительный вывод, что материал абразии 
берегов, поступивший в морскую воду, следует 
рассматривать прежде всего как источник СаСО3 
в донных отложениях за счет механизма адсорбции 
гидрокарбонат-иона на твердых частицах взвеси 
(центры кристаллизации), а также за счет простого 
отложения на дно, т.к. карбонаты кальция и магния 

почв представляют собой малорастворимые соеди-
нения.

Таблица 2. Гидрохимические параметры проб воды 
в период эксперимента

№ пробы 1 2 3 4 5 6

Общая 
минера-
лизация, 

г/л
0,0 0,598 2,054 4,011 6,350 20,645

0 часов (перед экспериментом)

рН 7,0 7,37 7,84 7,96 7,96 8,1

Alk 0,0 3,36 3,68 3,76 3,44 3,56

0.05 часов (3 мин.)

рН 8,19 7,86 7,79 7,68 7,42 7,62

Alk 1,56 3,68 3,24 3,48 3,2 3,24

1 час

рН 8,11 7,79 7,84 7,64 7,39 7,65

Alk 1,56 3,56 3,44 3,56 3,12 3,44

3 часа

рН 8,29 7,54 7,73 7,64 7,39 7,63

Alk 1,62 3,48 3,16 3,6 3,16 3,24

6 часов

рН 8,29 7,82 7,87 7,74 7,68 7,77

Alk 1,42 3,2 3,16 3,24 3,08 3,04

6 часов + 24 часа отстаивания

рН 8,14 7,69 7,76 7,65 7,23 7,65

Alk 1,54 3,44 3,44 3,48 3,28 3,0

Рис. 3. Общая схема эксперимента
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Волновое воздействие в береговой зоне может 
влиять на карбонатную систему сразу после попада-
ния грунта в воду. Спустя некоторое время значение 
волнения на рассматриваемые процессы уменьшается.

Заключение
Разработана методика, выполнены эксперимен-

тальные исследования и получены первые количе-
ственные оценки изменения элементов карбонатной 
системы (активной реакции среды (рН) и общей 
щелочности) в воде Азовского моря с разной солено-
стью в результате попадания в нее грунта (материала 
абразии, содержащего карбонаты) при активном 
волновом воздействии на берега. 

Недостатки методики 
Мера случайной погрешности (стандартное 

отклонение) при определении щелочности – 4,3 (3,0–
6,6) %, при определении рН – 1,1 (0,4–1,8) %. Необ-
ходимо определение степени насыщенности вод 
карбонатом кальция, а также концентрации иона 
кальция.

Результаты экспериментальных исследований 
можно рассматривать с точки зрения выявления 
основных тенденций поведения элементов карбо-
натной системы воды при попадании в нее грунта.

Публикация подготовлена в рамках реализации 
ГЗ ЮНЦ РАН, № гр. проекта 01201363188.

Список литературы

1. Сорокина В.В. Особенности терригенного осадконакопления в Азовском море во второй половине ХХ века: дис. … 
канд. географ. наук: 25.00.28. Ростов-н/Д., 2006. 198 с.

Рис. 5. Разница между конечными значениями 
щелочности (спустя 3 минуты, 1 час, 3 часа, 6 часов 
и 6 часов (с отстаиванием)) и начальными значениями 
щелочности до начала эксперимента

Рис. 4. Изменение щелочности в пробах воды с разной 
минерализацией и временем встряхивания проб

Рис. 6. Изменение рН в пробах воды с разной 
минерализацией и временем встряхивания проб

Рис. 7. Разница между конечными значениями 
рН (спустя 3 минуты, 1 час, 3 часа, 6 часов и 6 часов 
(с отстаиванием)) и начальными значениями рН до 
начала эксперимента



171

2. Экологические исследования и экологический мониторинг

2. Сорокина В.В., Бердников С.В. Математическое моделирование терригенного осадконакопления в Азовском море // 
Океанология. 2008. Т. 48. № 3. С. 456–466.

3. Berdnikov S.V., Sorokina V.V. Influence of climate and anthropogenous activity on the terrigenous sedimentation dynamics 
of the Sea of Azov in the second part of the XXth century // 7th international conference Environmental Problems in Coastal 
Regions / Ed. by: C.A. Brebbia. Wessex Institute of Technology, UK. Series: WIT Transactions on The Built Environment. 
2008. V. 99. Р. 171–178. 

4. Величко А.А., Катто Н., Кононов Ю.М. и др. К оценке тренда аридизации юга России: по результатам исследований 
разреза Семибалки-I, Приазовье // Современные проблемы аридных и семиаридных экосистем юга России. Ростов-
н/Д.: Изд-во ЮНЦ РАН, 2006. С. 108–133.

5. Хрусталев Ю.П. Закономерности осадконакопления во внутриконтинентальных морях аридной зоны. Л.: Наука, 
1989. 261 с.

6. Хрусталев Ю.П. Основные проблемы геохимии седиментогенеза в Азовском море. Апатиты: Изд-во КНЦ РАН, 
1999. 247 с.



Системный анализ и моделирование экономических и экологических систем

172

EXPERIMENTAL STUDIES OF THE BEHAVIOR OF ELEMENTS OF THE CARBONATE SYSTEM  
OF SEA WATERS AS A RESULT OF THE ARRIVAL OF COASTAL ABRASION MATERIAL
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Abstract. The assessment of the intake of carbonates into the Sea of Azov in the process of coastal destruction is carried out 
based on data on the volumes of abrasive material entering the sea and the content of carbonate material in rocks in different 
periods of the twentieth century. The following relations can be stated: the share of abrasive material in the supply of solid 
terrigenous matter to the Sea of Azov in the last period is more than 50%, and in the supply of carbonate material – does 
not exceed 10% compared to other sources. A method was developed, experimental studies were performed and the first 
quantitative estimates of changes in the elements of the carbonate system (active reaction of the medium (pH) and total 
alkalinity) in the water of the Sea of Azov with different salinity as a result of soil (abrasive material containing carbonates) 
entering it during active wave action on the shores were obtained. The results of experimental studies can be considered from 
the point of view of identifying the main trends in the behavior of elements of the carbonate water system when soil enters it. 
We can draw a  preliminary conclusion that the coastal abrasive material that has entered the seawater should be considered, 
first of all, as a source of calcium carbonate in bottom sediments due to the mechanism of adsorption of bicarbonate ion 
on solid particles of suspension (crystallization centers), as well as due to simple deposition on the bottom, since calcium 
and magnesium carbonates of soils are poorly soluble compounds.

Keywords: experiment, carbonate system, coastal abrasion.
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